
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

2 4 . 1 2 . 2 0 1 3    9 6 2  
с. Шипуново 

 
 
 

 

Об утверждении положения и 
составе комиссии по  приемке 
завершенного переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения  
 

В соответствии со статьями 28 Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ,  главы 3 Устава муниципального 
образования Шипуновский район Алтайского края и в целях реализации 

предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить положение и состав комиссии по приемке завершенного 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории 
Шипуновского района Алтайского края. 
 2. Главному специалисту управления делами (Тарасов Е.Н.) 
Администрации района обнародовать настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Шипуновского района Алтайского края 
и в сети Интернет. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района Габышева С.Г. 

 

 

 
 
Глава Администрации района                                                        В.И. Гельцер 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             Приложение №1 к            
                                                                                 постановлению главы 

                                                                                   Администрации района 
                                                                                              №962 от 24.12.2013г. 

Положение 
комиссии по приемки  завершенного переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения на территории Шипуновского 
района 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение комиссии по приёмке завершенного 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения при 
Администрации Шипуновского района (далее Положение) разработано на 
основании жилищного и градостроительного законодательства в целях 
реализации предоставления муниципальной услуги «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 
организацию работы комиссии по приёмке завершенного переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения при Администрации 
Шипуновского района Алтайского края (далее — Комиссии). 

1.3. Приёмка жилого помещения в эксплуатацию после завершенных 
работ по переустройству и (или) перепланировке осуществляются в 
соответствии с нормативными правовыми актами, строительными нормами и 
правилами, стандартами, инструкциями, действующими в Российской 
Федерации, а также настоящим Положением. 

II. Основные задачи Комиссии 
 

3.1. Рассмотрение материалов представленных заявителем, принятие  
решения о согласовании или об отказе приёмки в эксплуатацию жилых 
помещений после завершенных работ по переустройству и (или) 
перепланировки.       
 

                                                               III. Функции Комиссии 
 

К функциям Комиссии относится: 
- рассмотрение заявлений и материалов, представленных заявителем по 
согласованию перепланировки и (или) переустройства жилого помещения,  
решений о согласовании производства работ по перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения; 



- проведение проверки соответствия проведенного переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения проектной документации. 
- отражение в акте приемки помещения факта окончания переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения. 
 

IV. Права Комиссии 
 

Комиссия имеет право: 
- привлекать проектные организации, независимых экспертов, строительные 
организации и другие заинтересованные организации для участия в работе 
Комиссии; 
- взаимодействовать с органами государственной власти, организациями, 
учреждениями, предприятиями независимо от форм собственности по 
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
государственной власти, а также от организаций необходимые для принятия 
решений документы и информацию; 
- комиссия осуществляет другие права, соответствующие ее полномочиям и 
не противоречащие федеральному законодательству, муниципального 
образования Шипуновский район Алтайского края, нормативным правовым 
актам Администрации района. 
 

V. Организация деятельности Комиссии 
 

5.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии. 
Организационную работу по подготовке заседаний Комиссии и ведение 
протокола заседания Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 
5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений, но не 
более двух раз в месяц. О месте и времени проведения заседания Комиссии 
ее члены, а также приглашенные лица уведомляются не позднее, чем за день 
до даты заседания. 
5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее состава. 
5.4. Акт приемочной комиссии подготавливается в количестве трех 
экземпляров. 
 

VI. Заключительные положения 
 

6.1. Акт приемочной комиссии по приёмке жилого помещения после 
завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
подписывается  всеми членами Комиссии и утверждается главой 
Администрации района. 
 



 
                                                                                      Приложение №2 к            
                                                                                 постановлению главы 
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Состав 
комиссии по по приёмке жилого помещения после завершения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на 

территории Шипуновского района 
 

Габышев С. Г. – 
заместитель главы Администрации района по строительству, 
ЖКХ, энергетике и  транспорту, председатель комиссии 

Шилин Н.Н. – 
Главный специалист комитета по строительству, 
архитектуре и ЖКХ, секретарь комиссии (без права голоса) 

члены 
комиссии:   

Мишина Т.А. – 
– 
И.о. председателя комитета по строительству, архитектуре и 
ЖКХ  

 – 
глава Администрации сельского поселения района (по 
согласованию) 

 – Представитель генерального проектировщика 

 – 
представитель жилищно-эксплуатационной организации (по 
согласованию) 

 – заявитель 
 

 


